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имущественного комплекса – база отдыха «Васильевское», состоящего из: здания базы отдыха пло-
щадью 688,9 кв. м, насосной с резервуарным сооружением площадью 76,0 кв. м, котельной совместно с 
дизельной площадью 211,9 кв. м, башни водонапорной площадью 4,5 кв. м, земельного участка площадью 
95 303,7 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д. Васильевское.

Начальная цена аукциона составляет: 76 867 400 (Семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят 
семь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС (18%) в размере – 3 047 400 (Три миллиона сорок семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке по адресу: www.fabrikant.ru 
Заявки принимаются в соответствии с правилами электронной торговой площадки.

Информация об аукционе и документация размещены на сайтах:
 http://sales.nikiet.ru,   www.rosatom.ru,   www.fabrikant.ru 

Контакты для получения информации:

Тел. 8 (499) 763-03-94, 8 (499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

АО «НИКИЭТ» проводит аукцион по продаже
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òåì áîëüøå òðåâîæèòñÿ 
áèçíåñ. È ýòî ïîíÿòíî. Ó 
èíîñòðàííûõ êîìïàíèé 
îñòà¸òñÿ ïÿòü ìåñÿöåâ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïåðåíåñòè ñâîè 
ñåðâåðû íà òåððèòîðèþ 
íàøåé ñòðàíû äëÿ õðàíåíèÿ 
è îáðàáîòêè äàííûõ ðîñ-
ñèÿí â óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì ïîðÿäêå. Ïðàâèëà ìå-
íÿòüñÿ íå áóäóò, è êîìïà-
íèÿì, çàèíòåðåñîâàííûì â 
ðîññèéñêîì ðûíêå, ïðèä¸òñÿ 
èõ ñîáëþäàòü. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОДИНУ
Íàïîìíèì, ÷òî çàêîí òðåáóåò 
íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè 
íàøåé ñòðàíû áàç èíôîðìàöèè, 
ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñáîð è õðàíåíèå 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ðîññèé-
ñêèõ ãðàæäàí. 

Ðîññèÿ ðàòèôèöèðîâàëà 
Êîíâåíöèþ Ñîâåòà Åâ-
ðîïû î çàùèòå ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö ïðè àâòîìàòè-
çèðîâàííîé îáðàáîòêå 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. 
Òåì ñàìûì ïîäòâåðäèâ, 
÷òî áåçîïàñíîñòü ëè÷íûõ 
äàííûõ ðîññèÿí áóäåò â 
äîëæíîé ñòåïåíè îáåñïå÷åíà 
íàöèîíàëüíûì ïðàâîì. Ñîãëàñ-
íî äîêóìåíòó, ãîñóäàðñòâî ìî-
æåò óñòàíàâëèâàòü ñïåöèàëüíûå 
ïðàâèëà äëÿ çàùèòû ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ, èäóùèõ íà òåððè-
òîðèþ äðóãîé ñòðàíû. ×òî è áû-
ëî ñäåëàíî. 

Íîâûå ïðàâèëà äîëæíû áû-
ëè âñòóïèòü â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ 
2016 ãîäà, íî ïàðëàìåíòàðèè ðå-
øèëè óñêîðèòü ïðîöåññ. Ïðåä-
ëàãàëîñü ïåðåíåñòè äàòó âñòóï-
ëåíèÿ çàêîíà â ñèëó íà 1 ÿíâàðÿ 
ýòîãî ãîäà, íî ïîñëå îáñóæäåíèé 
ñ îòðàñëüþ ðåøèëè, ÷òî ÷àñîì 
èêñ ñòàíåò 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà. 

Ê ýòîìó âðåìåíè èíîñòðàí-
íûå êîìïàíèè, âåäóùèå äåÿ-
òåëüíîñòü â Ðîññèè è îáðàáà-
òûâàþùèå ëè÷íûå äàííûå å¸ 
ãðàæäàí, äîëæíû ïåðåíåñòè 
ñâîè ñåðâåðû â íàøè äàòà-öåí-

òðû. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä 
ìóññèðîâàëàñü òåìà î íåäîñòà-
òî÷íîì êîëè÷åñòâå õðàíèëèù â 
Ðîññèè. Èõ ó íàñ ïîðÿäêà 170. 
Ïðåäïðèíèìàòåëè ãîòîâû ñòðî-
èòü åù¸, åñëè áóäåò ñïðîñ.

КТО ПУСКАЕТ ПУЗЫРИ? 
Ïðè ïðèíÿòèè íîâûõ çàêîíîâ, 
îñîáåííî êàñàþùèõñÿ èí-
òåðíåò-ñôåðû, â ïðåññå ÷àñòî 
íàäóâàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå 
ïóçûðè. Íàïðèìåð, â ñâî¸ 
âðåìÿ øóìíî îáñóæäàëñÿ çàêîí 
î áëîãåðàõ. Íî êàê òîëüêî îí 
íà÷àë äåéñòâîâàòü – ðàçãîâîðû 
óòèõëè, ïîòîìó ÷òî îïàñåíèÿ, 
÷òî áëîãåðîâ ÿêîáû âîçüìóò 
«ïîä êîëïàê», íå îïðàâäàëèñü. 

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ ñî-
âåòà Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ Èí-
òåðíåòà Ãåðìàíà Êëèìåíêî, 
ïàíèêîâàòü ïî ïîâîäó çàêîíà 
î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íåðà-
çóìíî. «Êîíå÷íî, – ãîâîðèò 
îí, – øåðîõîâàòîñòåé ïðè ðå-
àëèçàöèè íîâûõ íîðì íà ïðà-
êòèêå èñêëþ÷àòü íåëüçÿ, íî è 
äðàìàòèçèðîâàòü ñèòóàöèþ íå 
ñòîèò». 

Ñåé÷àñ áåñïîêîéñòâî âûðà-
æàþò ðîññèéñêèå àâèàêîìïà-
íèè. Îíè ïðîäàþò áèëåòû, â 
òîì ÷èñëå è ÷åðåç ãëîáàëüíûå 
äèñòðèáüþòîðñêèå ñèñòåìû. 
Ñèñòåìû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ 
áðîíèðîâàíèÿ àâèàáèëåòîâ, ãî-
ñòèíèö, àâòîìîáèëåé, æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïåðåâîçîê, ïàðîìîâ, 
êðóèçîâ ïî âñåìó ìèðó è èñ-
ïîëüçóþòñÿ àâèàêîìïàíèÿìè è 
àãåíòñòâàìè. 

Ïðè áðîíèðîâàíèè ïðîãðàì-
ìû çàïðàøèâàþò ïàñïîðòíûå 
äàííûå ïàññàæèðîâ, äàòó ðîæ-
äåíèÿ. Âûëåòàþùèå â ÑØÀ è 
Êàíàäó îáÿçàíû ñîîáùèòü èí-
ôîðìàöèþ î âèçå è àäðåñå ïðî-
æèâàíèÿ. 

Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ðàçâèòèþ 
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà 
ïîäíèìàëà âîïðîñ î ñîçäàíèè 

íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû áðîíè-
ðîâàíèÿ àâèàáèëåòîâ åù¸ â ìàå 
ïðîøëîãî ãîäà, êàê ðàç îáðàùàÿ 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ãëîáàëü-
íûõ äèñòðèáüþòîðñêèõ ñèñòå-
ìàõ îáðàáàòûâàåòñÿ áîëüøîé 
îáú¸ì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
ðîññèÿí. Êóäà îíè óòåêàþò è â 
÷üèõ ðóêàõ ìîãóò îêàçàòüñÿ? 

«Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îòñóòñòâóåò àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà 
îôîðìëåíèÿ âîçäóøíûõ ïåðå-
âîçîê, îáåñïå÷èâàþùàÿ áðîíè-
ðîâàíèå è ïðîäàæó íà ñîâðå-
ìåííîì óðîâíå è â îáú¸ìàõ, 
äîñòàòî÷íûõ äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòåé âñåõ ðîññèé-
ñêèõ àâèàêîìïàíèé», – âåäóùèå 
îòå÷åñòâåííûå àâèàïåðåâîç-
÷èêè îáîçíà÷èëè ïðîáëåìó â 
ïèñüìå óïîëíîìî÷åííîìó ïðè 
ïðåçèäåíòå ïî çàùèòå ïðàâ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé. 

Âîçìîæíî, íàøèì àâèàïåðå-
âîç÷èêàì ñòîèò âëîæèòüñÿ â ñî-
çäàíèå íîâîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ 
áóäåò îòâå÷àòü âñåì èõ òðåáîâà-
íèÿì? Âåäü èìåííî òàê è áûëè 
ñîçäàíû ãëîáàëüíûå ñèñòåìû 

áðîíèðîâàíèÿ, êîòîðû-
ìè ñåé÷àñ ïîëüçóåòñÿ âåñü 
ìèð. Íî ïîêà àâèàïåðå-
âîç÷èêè áîëüøå îáåñïî-
êîåíû òåì, ÷òî âëàäåëü-
öû èíîñòðàííûõ ñèñòåì 
íå óñïåþò âûïîëíèòü òðå-
áîâàíèÿ ðîññèéñêîãî çà-

êîíîäàòåëüñòâà â íàçíà÷åííûé 
ñðîê è àâèàêîìïàíèè íå ñìîãóò 
ïîëüçîâàòüñÿ ðåñóðñàìè. 

«Çàêîí áóðíî îáñóæäàþò, íî 
âñÿ êðèòèêà ðàçáèâàåòñÿ î åãî 
íåçíàíèå, – ïîÿñíÿåò äèðåê-
òîð ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð Èí-
òåðíåò-òåõíîëîãèé»  Ñåðãåé 
Ãðåáåííèêîâ. – Ïåðåíîñ ñåð-
âåðîâ èíîñòðàííûõ êîìïàíèé 
â Ðîññèþ ãàðàíòèðóåò, ÷òî â ëþ-
áîé íåïðåäâèäåííîé ñèòóàöèè, 
âïëîòü äî îòêëþ÷åíèÿ îò Èí-
òåðíåòà, ïåðñîíàëüíûå äàííûå 
íàøèõ ãðàæäàí íå èñ÷åçíóò 
áåññëåäíî íà òåððèòîðèè äðó-
ãîé ñòðàíû. Íà ïðîñòûõ ïîëü-
çîâàòåëÿõ íîâûå ïðàâèëà íå îò-
ðàçÿòñÿ. À êîìïàíèÿì ïðèä¸òñÿ 
ïåðåñòðîèòüñÿ». 

НАДЕЖДА АРАБКИНА

МНЕНИЕ

Вадим Деньгин
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è ñâÿçè, 
ôðàêöèÿ ËÄÏÐ:

– На мой взгляд, шумиху сейчас поднимать не из-за чего. Мне не 
хотелось бы думать, что подобные выступления направлены на то, 
чтобы затянуть вступление закона в силу. Кому-то не хочется вкла-
дывать дополнительные средства, мы это прекрасно понимаем. Но 
это вопрос, связанный с национальной безопасностью. Во многих 
странах персональные данные защищены национальным правом. 
Так сложилось, что Интернет принадлежит Европе, Америке и Азии. 
Там выпускают планшеты, смартфоны, программное обеспечение, 
и к этому все привыкли. И когда Россия заявила о том, что персо-
нальные данные должны храниться внутри страны, поднялся шум. 
А с чего бы? США хранят у себя персональные данные не только 
своих граждан, но и граждан других стран. А кто владеет информа-
цией, тот владеет миром. Хочешь – надави на страну в целом, хо-
чешь – на отдельного человека. Поэтому важно понимать, что новый 
закон о персональных данных принят в целях обеспечения государ-
ственной безопасности. Защита национальных интересов первична, 
а бизнес – вторичен. Если государство говорит, что персональные 
данные надо защищать, – надо защищать, а не видеть в этом не-
гатив и желание создать проблемы. 

Безопасность личных данных 
россиян будет в должной степени 
обеспечена национальным 
правом.

КАК СЕЙЧАС ХРАНЯТСЯ 
И ПЕРЕДАЮТСЯ ДАННЫЕ

КАК БУДЕТ
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авиабилетов

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ДАННЫЕ
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ДАННЫЕ
О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

Сервер интернет-
сервиса 
по бронированию
на территории России

Сервер интернет-
сервиса 
по бронированию
за границей

Сервер
авиакомпанииСервер

отеля

Для чего нужен закон о персональных данных?
При бронировании авиабилетов и гостиниц через интернет-ресурсы мы 
сообщаем наши данные, они хранятся и обрабатываются там, где физи-
чески находится сервер компании. Если он располагается за границей, 
то защитить права граждан практически невозможно. В том случае, если 
личная информация будет использована недобросовестно, субъект пер-
сональных данных вынужден обращаться в иностранные суды, по месту 
юридической прописки компании-ответчика. И спор будет решаться по 
законам той страны. С 1 сентября 2015 года россияне получат право обра-
титься в федеральный орган исполнительной власти с заявлением о при-
нятии мер в отношении компании, которая обрабатывает личную инфор-
мацию с нарушением российского законодательства. По решению суда 
доступ к таким интернет-ресурсам может быть ограничен. 

Не выходя за границы
Иностранным компаниям всё же придётся хранить персональные 
данные россиян на территории нашей страны

На примере 
бронирования 
авиабилетов 
и отелей через 
интернет-
сервисы


